
Информация 
о результатах контрольного мероприятия  

 «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, 

МБДОУ «Детский сад №22 «Орлёнок» города Димитровграда Ульяновской 
области» 

 
 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области 
на 2020 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23 (ред. от 02.06.2020). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на замену и 
установку оконных блоков, МБДОУ «Детский сад №22 «Орлёнок» города 
Димитровграда Ульяновской области». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных 
в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Детский сад 
№22 «Орлёнок» города Димитровграда Ульяновской области». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Орлёнок» города 
Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ «Детский сад №22 
«Орлёнок») (ИНН 7302013619, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 
433512, Ульяновская область, город  Димитровград, пр. Ленина, д. 48Б, 
тел. 8 (84235) 34675). 

5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 04.09.2020 - 18.09.2020.  
7. Объём проверенных средств: 1 447,43 тыс.руб.  
8. Неэффективное использование средств - 38,70 тыс.руб. 
1) Расходы на приобретение устройств проветривания оконных блоков 

(клапанов вентиляционных Air-box) в количестве 63 ед. на общую сумму 
37,80 тыс.руб., а также устройств безопасности (блокираторов поворота с ключом - 
белых детских замков на окна) в количестве 3 ед. на общую сумму 0,90 тыс.руб. 
(в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по замене 
оконных блоков), фактически не использовавшихся учреждением по назначению 
в период, превышающий 6 месяцев - 38,70 тыс.руб. 
 9. Обнаруженный в ходе проведения контрольного мероприятия факт 
нарушения закона Российской Федерации и муниципального правового акта 
отражён в акте по результатам контрольного мероприятия от 17.09.2020 №13-а, 
с которым была ознакомлена заведующая  МБДОУ «Детский сад №22 «Орлёнок» 
без указания на наличие замечаний. 
 10.Предложения (требования):  

10.1. МБДОУ «Детский сад №22 «Орлёнок»: 
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 10.1.1. В соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 1, пунктом 2.3 части 2 статьи 3 Положения об управлении и 
распоряжении муниципальной собственностью города Димитровграда 
Ульяновской области, утверждённого решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 31.10.2018 №4/25, принять действенные 
меры, направленные на недопущения случаев неэффективного использования 
бюджетных средств. 
 10.1.2. Согласно статье 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, 
направленные на строгое соблюдение условий заключённых муниципальных 
контрактов, в том числе в части применяемых для выполнения работ материалов, 
предусмотренных условиями контрактов, недопущения их замены либо 
неприменения. 
 


